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В состав МО  классных руководителей в учебном году входило 38 классных 
руководителей, из них - 18 – начальная школа (1-4 классы), 11 – среднее звено (5-7 

классы), 9 - старшие классы (8-11 классы). 
Методическое объединение классных руководителей работало над темой 

«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор 
повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС». 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 

работу школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и 

общешкольных мероприятий  с детьми и их родителями.  

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной 

работы в школе создано и работает методическое объединение классных 

руководителей. В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 
1. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

2. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений. 

4. Создание условий для реализации здоровьесберегающей среды. 

5. Воплощение воспитательной программы в рамках городской 

воспитательной акции «Великая история – великая держава». 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 
МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 

разнообразен. 
Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали 

умение ориентироваться и использовать новые технологии. 
Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители 

работают над занятостью учащихся во внеурочное время, многие учащиеся посещают 

кружки и секции. Организовывают внеклассные мероприятия, проводят 

профилактическую работу с учащимися, родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, 

конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют  отзывы администрации школы,  учителей,  

родителей. 

В  течение  учебного года МО  классных руководителей  было проведено пять 

заседания. Заседания проходили в различных форме семинаров. 



Темы заседаний:  «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном 

году и планирование работы МО на новый учебный год»; семинар: «Воспитательная 

система класса»; «Совершенствование системы воспитания в классе в условиях 

введения ФГОС»; «Современные формы работы с родителями»; «Повышение 

профессионализма и педагогического мастерства классного руководителя - одно из 

условий успеха в организации воспитательной работы и развития образовательного 

пространства школы» 

В рамках городской воспитательной акции «Великая история – Великая 

держава!» ШМО классных руководителей было проведено множество разных 

мероприятий по разным направлениям: интеллектуальные конкурсы, спортивные 

соревнования, общественные праздники, посещение театров, музеев, экскурсии, 

классные часы, часы общения и т.д. 

В этом году в нашей школе появилась новая традиция – раз в 2 года проводить 

школьный этап конкурса «Самый классный классный». Для этого в рамках недели 

классного руководителя с 3 по 11 апреля были выбраны 5 кандидатур на звание 

лучшего классного руководителя. Им предстояло пройти несколько этапов конкурса: 

визитная карточка, открытое внеклассное мероприятие и защита своей классной 

воспитательной системы. По итогам трех этапов был выявлен победитель, остальные 

участники получили дипломы победителей в разных номинациях. Данный конкурс 

планируется проводить раз в два года и сделать общешкольной традицией. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Многие педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя, все педагоги имеют высшее 

образование. 
Классные руководители владеют разнообразными формами и способами 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы,   достаточно уверенно ориентируются в  современных 

педагогических концепциях воспитания и  используют их  как основу для 

педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их 

квалификации.  

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных 

руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО классных руководителей. 
Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались 

родительские собрания, классные часы, внеклассные мероприятия.   
Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы 

воспитательной работы у следующих учителей: Богомолова Е.В., Сметанина Н.А., 

Иванова Л.Ю., Мосолова Т.В. 

В 8-11 классах ставились вопросы по профориентации учащихся, проводились 

тематические и информационные классные часы. 

Проверка по развитию познавательных интересов учащихся, по росту 

интеллектуального уровня, по творческому развитию учащихся показала, что все 

классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные 

интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся для этого 

проводят различные по форме и методам мероприятия.  



По проверки документации классного руководителя было выявлено, что 

классные руководители начальных классов и старшего звена  в полном объеме имеют 

всю документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских 

собраний, методические папки по воспитательной работе.  

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители 

начальных классов используют различные по форме родительские собрания - это 

беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания по 

нравственному воспитанию; в среднем звене – это  лекции для родителей по 

воспитанию детей. 
Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные 

так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2016-2017 учебном году 

следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский 

стол», деловые игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного 

руководителя), которые помогут посредством включения участников в дискуссию, 

обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение 

решения. 

2.  Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, 

к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с 

родителями, не исполняющими родительские обязанности. 

3. Начать работу над персонифицированными системами воспитания для 

каждого учащегося. 

Таким образом, задачами на 2016-2017 учебный год являются: 

1.   Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности 

школы. 

2.   Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей. 

3. Совершенствование классными руководителями современных 

воспитательных технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной 

работы. 

 

В течение года члены МО работали над пополнением «Копилки методических 

дел», каждый классный руководитель подготовил по одной методической разработке 

воспитательных дел. 

Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно признать 

удовлетворительной.     

  

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО классных руководителей:            Терехова Е.В. 


